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На общем годовом собрании акционеров ЗАО «МОФ «Парижская коммуна»

Фоторепортаж Емельяна
работа сегодня». Мы должны вернуться к полноценной рабочей неделе и
восстановить уровень зарплаты ИТР и
управленцев.
Нам не обойтись без непопулярных мер, я имею в виду уплотнение
численности. Но главное, мы должны
тщательно провести анализ деятельности всех наших служб и привести
их в соответствие с кризисными условиями хозяйствования. Коренному
пересмотру подлежит действующая
в компании система оплаты и мотивации труда, которая уже не отвечает
реалиям сегодняшнего дня. Многим
нашим управленцам и ИТР придется
осваивать дополнительные участки
работ. И задачи СУП спрограммировать план повышения квалификации
с учетом предстоящих преобразований. К сожалению, сложившаяся ситуация не позволяет нам планировать
пересмотр окладов и тарифов. Что
касается рабочих основного производства: мы его сохраним при любых
обстоятельствах.
Наша главная задача обеспечить
загрузку, не допускать потери на простоях. В случае же массовой остановки производств в межсезонье, мы
в состоянии обеспечить оплату простоев в соответствии с действующим
законодательством.
БЛОК ИНЖЕНЕРНОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ
Для нашего общества это блок
стратегического значения, так как аккумулирует в себе знания и опыт высококвалифицированных инженеров,
материальную базу. Нам удалось в
2008 году несколько активизировать
коммерческую деятельность испытательного центра, который заработал
на 5% больше 2007 года. Расширилась
клиентская база центра, удалось добиться более равномерного поступления заказов. Центр успешно прошел
очередную аккредитацию. В отчетном
году были завершены все работы,
связанные с аккредитацией «Органа
сертификации» - получен аттестат со
сроком действия до 2012 года.
Кроме того, на Донской обувной
фабрике были оборудованы, аккредитованы и приступили к работе две
испытательные лаборатории для химических и физико-механических исследований. Что позволило нам организовать более действенный контроль
как за поступающими материалами,
так и за готовой продукцией на дочерних предприятиях Тульского куста.
Запуск в работу «Органа сертификации» позволит нам оказывать теперь
весь комплекс услуг, связных с сертификацией продукции, что оптимизирует собственные затраты по этой
статье, а также значительно увеличит
выручку от предоставленных услуг.
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ
ПАРТНЕРСТВО И РЕКЛАМНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ЗАО МОФ «Парижская коммуна»
является одним из немногих предприятий легкой промышленности,
позиционирующих себя как открытую
публичную структуру.
Благотворительная деятельность в
Москве и регионах, где расположены
наши предприятия, как и в целом по
России, активное участие в области
социально-экономического партнерства резко повысило имидж нашего
акционерного общества. В 2008 году
на проведение благотворительных
акций было направлено 1448 тыс.
руб., в том числе на оказание материальной помощи ветеранам фабрики
424 тыс. руб.
Поддержанию имиджа ЗАО МОФ
«Парижская коммуна» способствова-

ло участие в выставках, ярмарках, смотрахконкурсах, заседаниях Правительства Москвы, коллегиях
Префектуры
ЦАО Москвы.
Для освещения
важных значимых событий в
Мараховского
течение всего
юбилейного года активно привлекались средства массовой информации.
На фабрике побывали практически
все популярные телеканалы: Первый
ОРТ, ТВЦ, НТВ, было отснято 10 телевизионных сюжетов.
Прошедший год был юбилейным
для нашей фабричной газеты «Коммунаровец». В ноябре исполнилось
80 лет со дня выхода первого номера
печатной газеты на «Парижской коммуне».
Укреплению имиджа в электронных
СМИ активно способствовал корпоративный сайт ЗАО МОФ «Парижская
коммуна», отметивший в ноябре 2008
года свою первую пятилетку и своего
250-тысячного посетителя.
В 2008г. на рекламную деятельность
было направлено 12,114 млн. руб.
Рекламный бюджет 2009 года будет
уменьшен. Хотя снижение затрат на
рекламу носит антикризисный характер, но это ни в коей мере не означает
ее сворачивания. В настоящее время
как никогда возникает необходимость
формирования рекламной политики
в целом по холдингу и комплексной
оценки ее эффективности. Причем это
касается не только производственных
торговых марок, фирменной торговли, оптовых продаж, направленных
на увеличение объемов реализации
обуви, но и оказания услуг по аренде,
эксплуатации недвижимости, охраны
объектов, по отдыху детей и т.д. При
этом не менее важным должна стать
реклама и пропаганда имиджа ЗАО
МОФ «Парижская коммуна», направ-

открыли после капремонта детский
сад № 636.
В 2008 году, как и ранее, было организовано бесплатное питание для
рабочих основного и вспомогательного производства. Всего на эти цели
было направлено 5,561 млн. руб., на
2009 год планируется выделить 6,420
млн. руб. Предназначение столовой
на нашей территории не только кормить работников «Парижской коммуны», но и обслуживать сотрудников
организаций-арендаторов.
В отчетном году мы продолжали
финансировать медсанчасть. Общая
сумма средств, направленных на эти
цели в отчетном периоде, составляла
3,869 млн. руб. В течение года зарегистрировано 14962 посещения (780
– не работников фабрики). В 2008
году в рамках национального проекта «Здоровье» прошли углубленные
медицинские осмотры, 264 человека,
занятые во вредных условиях труда.
В отчетном году вырос
объем выручки от оказания платных услуг
медсанчасти на 8,5 % по
отношению к предыдущему году. 56% выручки
было направлено на материальную поддержку
работников медсанчасти.
А в среднем, в 2008
году расходы на социальное развитие коллектива, включая льготы,
составили 38,7 тыс. руб.
в расчете на одного работника (128,6% – к уровню предыдущего периода).

ленная на привлечение инвестиций
для реализации стратегически важных для нас программ.
Учитывая вышеперечисленное, руководство этим направлением деятельности с 2009 г. будет возложено
на блок стратегического и корпоративного развития.

позволила поднять на новый уровень работу по привлечению кредитов, выполнению обязательств всех
предприятий холдинга по платежам в
бюджет и внебюджетные фонды, по
взаимоотношениям с кредиторами и
дебиторами.
Успешно используется единый промышленный комплекс клиент-банк по
управлению расчетными счетами всех
дочерних, производственных и торговых предприятий, позволивший резко
увеличить эффективность и управляемость денежного потока за счет его
оптимального распределения.
Параллельно проводится большая
работа по повышению инвестиционной привлекательности ЗАО
МОФ «Парижская коммуна».
Положительной тенденцией развития компании стало
увеличение в 2008 году валюты баланса (общей стоимости имущества общества)
на 368,1 млн. руб. или на 21,9
процента.
В 2008 году продолжалась тенденция увеличения
стоимости основных средств и необоротных активов в составе имущества
Общества. За пять лет стоимость
внеоборотных активов выросла с
993,4 млн. руб. до 1246,5 млн. рублей,
рост составил 25,2%, или 250,1 млн.
рублей. Размер оборотных активов
также имеет тенденцию роста – за
пять лет оборотные активы Общества

УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОБЫТОВОЙ ИНФРАСТРУКТУРОЙ
Этот блок включает объекты: детский санаторно-оздоровительный лагерь круглогодичного действия «Заря»
и детские сады №№ 2024 и 636,
переданные в управление ООО «ПКСоцкультсервис», и медсанчасть.
В настоящее время это не только
активы нашего акционерного общества, но и услуги, оказываемые нашим
работникам, ветеранам, работникам
наших дочерних предприятий и жителям Москвы.
Так, в 2008 году в оздоровительном лагере, который работает круглогодично, отдохнуло 2316 детей.
При стоимости путевки 11 235 рублей, наши работники платили 10%
от полной стоимости. Для фабрики
эта льгота обошлась в 250,5 тыс. рублей. В настоящее время для нас это
направление деятельности не только элемент социального пакета для
работников группы предприятий ЗАО
МОФ «Парижская коммуна» – но уже
бизнес, который востребован. Я уже
отмечал, что в октябре 2008 года мы

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
БЛОК
В отчетном году финансовоэкономический блок по существу выполнял функции управляющей компании холдинга.
Единая методология бюджетирования и контроля эффективности использования финансовых ресурсов

увеличились с 642,0 млн.руб. до 806,3
млн. руб., или на 26,6 процента.
Размер собственного капитала увеличился на 191,2 млн. рублей
или 13,7 % по сравнению с началом
года. Доля собственных средств в
структуре источников формирования
имущества Общества на конец года
составляет 77,3%. В целом всё это
положительно сказалось на оборачиваемости средств.
Теперь несколько слов о бюджета
текущего года. В 2009 году предполагается, что объем поступлений денежных средств от всей финансовохозяйственной деятельности общества составит 1 млрд. 695 млн. рублей, что на 13 % или 252 млн. руб.
меньше, чем за 2008 год. При этом в
первом полугодии объем поступлений должен составить 837 млн. рублей или 91% к аналогичному периоду 2008 года. В целом, на 2009 год
планируется сохранение объемов, как

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Общая сумма инвестиций в 2008
году во всех направлениях деятельности общества составила 163,1 млн.
рублей, при 500 млн. руб. по всей
кожевенно-обувной промышленности.
Стоимость чистых активов ЗАО
МОФ «Парижская коммуна» за 2008
год возросла на 190,8 млн. рублей
и составила 1,6 млрд. рублей (рост
113,7 процентов).
Коэффициент текущей ликвидности по состоянию на 01.01.2009 г.
составил 2,45 (при нормативе 2), а
коэффициент обеспечения собственными оборотными средствами – 0,42
(при нормативе > 0,1). Значительно
улучшилась оборачиваемость производственных запасов.
Результатом успешного динамичного развития ЗАО МОФ «Парижская
коммуна» стали устойчивые неснижаемые платежи в бюджеты РФ и г. Мо-

по выпуску обувной продукции, так и
оказанию услуг по аренде. Это одна из
основных задач, которые стоят перед
коллективом фабрики.
Учитывая сложную экономическую
ситуацию, возможные инфляционные
риски и риски роста издержек, сужение рынка и снижение покупательской
способности нас ждет снижение доходности от основной деятельности
и как следствие снижение прибыли
общества до уровня 120 млн. рублей,

сквы. В 2008 г. общая сумма налоговых отчислений группы предприятий
ЗАО МОФ «Парижская коммуна» («Парижская коммуна», торговые дома
«ПК-Заря», «Паркомторг первый») в
бюджеты по всем видам деятельности
(включая оптовую и розничную торговлю) составила 250,8 млн. руб., в
том числе 115,8 млн. руб. в бюджет
г. Москвы.
По ЗАО МОФ «Парижская коммуна»
сумма уплаченных налогов в бюджеты
всех уровней в 2008 году достигла
213,8 млн. руб., что на 1,1 процент
превысило уровень платежей 2007
года. ЗАО МОФ «Парижская коммуна»
фактически перечислило в городской
бюджет Москвы в 2008 году 102,4 млн.
рублей, рост 113,2 процентов.
В 2008 году платежи ЗАО МОФ
«Парижская коммуна» в региональные
бюджеты Тульской и Тверской областей составили 4,0 млн. рублей, рост
118% по сравнению с уровнем 2007
года.
Предлагаю собранию акционеров
утвердить баланс общества в сумме
2 миллиарда 52 миллиона 788 тысяч
рублей
Балансовая прибыль от всех
видов деятельности составила 263,3
млн. рублей, (25% от общей прибыли кожевенно-обувной промышленности страны). Чистую прибыль,
оставшуюся после налогообложения,
в сумме 191 млн. 871 тыс рублей
предлагаю распределить на следующие цели:
Социального характера (в том
числе на потребление) – 8 млн. 354
тыс. рублей (4,35 %);
капитального характера во внеоборотные активы и прирост оборотных
активов – 182 млн. 517 тыс. рублей
(95,13 %);
дивиденды – 1 млн. рублей (0,52 %).
Учитывая достигнутые результаты,
Наблюдательный Совет рекомендует
по итогам года выплатить акционерам
вознаграждение в виде дивидендов в
размере двух рублей на одну именную
обыкновенную акцию и одного рубля –
на одну именную привилегированную
акцию. Выплату произвести до 25 декабря 2009 года.
А также предлагается утвердить
общее вознаграждение членам Наблюдательного совета от суммы балансовой прибыли за 2008 год в размере 0,5% от балансовой прибыли,
членам ревизионной комиссии общее
вознаграждение выплатить в размере
30% от суммы, начисленной членам
Наблюдательного совета по итогам
работы за 2008 год.
Благодарю за внимание!

что соответствует 45,6 % от уровня
2008 года.
Акционерный капитал ЗАО МОФ
«Парижская коммуна»
Уставной капитал общества по состоянию на 01 января 2009 года составил 240,0 млн. рублей и разделен
на 475 тыс. именных обыкновенных
акций номинальной стоимостью 500
рублей и 50 тыс. именных привилегированных акций номинальной стоимостью 50 рублей.
В отчетном году каких-либо заявлений от миноритарных акционеров не
поступало, корпоративных конфликтов не возникало. В своей деятельности общество руководствовалось

принципами Кодекса корпоративного
поведения.
В 2008 году ЗАО МОФ «Парижская коммуна» не совершило крупных
и иных сделок, на которые, в соответствии с Федеральным законом «Об
акционерных обществах» и с Уставом
общества, распространяется порядок
одобрения крупных сделок.

